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Дорогие друзья, 

Отчет ИАИПТ (Израильской Ассоциации Индустрии Передовых Технологий) 2018 «Медико-биологическая 

отрасль Израиля» представляет двойную перспективу инновационной медико-биологической отрасли государства: 

дает обзор отрасли, включая ее подсектора, тенденции и влияния; ссылается на временную ось, поскольку изучает 

долгосрочные процессы (такие как  будущее людских ресурсов в медико-биологической науке), и сравнивает данные 

с предыдущим годом. Благодаря непрерывности, ежегодному сравнению и обзору долгосрочной перспективы отчет 

является наиболее полным отражением медико-биологической отрасли Израиля, которая представляет собой 

растущую силу на мировом рынке здравоохранения. 

Эта процветающая отрасль преуспевает в последние годы благодаря государственной поддержке и непрерывным 

высоким стандартам обучения. По мере того, как местная экосистема продолжает расти и процветать, каждый сектор 

становится сильнее – высшие учебные заведения, промышленность, инкубаторы, образование в области точных 

наук, венчурные фонды и государственная поддержка. Эта сильная экосистема продолжает расти: в то время как 

2016 год был годом смешанных тенденций, отчет показывает, что 2017 год демонстрирует положительные 

тенденции почти по всем параметрам: больший объем финансирования, более крупные приобретения, более зрелые 

компании, больше слияний и поглощений и более глобальные интересы. 

Данный доклад неслучайно публикуется в преддверие нашей конференции mixiii-BIOMED 2018, являющейся 

ежегодным празднованием великих инноваций и новых возможностей, способностей и привлекательности 

израильского сектора медико-биологической отрасли в глобальном масштабе. 

Являясь головной организацией высокотехнологичных биопромышленных производств Израиля, ИАИПТ  считает, 

что сочетание опытных и высокообразованных специалистов страны, выдающегося академического сообщества, 

инновационного духа и технологического мастерства в ближайшие годы будет продвигать вперед медико-

биологическую отрасль Израиля. 

Этот уникальный Отчет дает углубленное представление о местной промышленности и предназначен для 

использования в качестве инструмента для улучшения отраслевых, правительственных и научных решений. Мы 

надеемся, что отчет окажется информативным и полезным для вас и рекомендуем поделиться им с окружающими.  

Мы хотели бы искренне поблагодарить израильское Управление инноваций за поддержку данного Доклада и 

сотрудничество с нами в продвижении отрасли в течение года; Клаудио Ярца, партнера и руководителя 

фармацевтической имедико-биологической отрасли, Омера Гавиша, Партнера  медико-биологической практики  

PwC Израиля, за поддержку в подготовке этого Доклада; Гила Гурфинкеля, Руководителя Medison Biomed,  за 

большой вклад по формированию подраздела «Инкубаторы»; Teva Pharmaceuticals и Юридическую фирму ZAG, за 

их огромную поддержку. Наконец, мы благодарим команду ИАИПТ, которая работала день и ночь, чтобы завершить 

подготовку этого отчета. 

Впереди еще один год инноваций и роста! 

С наилучшими пожеланиями,  



Все права принадлежат ИАИПТ - Израильской Ассоциации Индустрии Передовых Технологий (R.A)© ("ИАИПТ"). 

Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена, копирована, ксерокопирована, сохранена в поисковой 

системе, переданы посредством электронного, механического, фотокопирующего или звукозаписывающего средства в 

любой форме в целом или частично - без предварительного письменного разрешения ИАИПТ. 

Карин Майер Рубинштейн Яки Янай  

Генеральный директор и Президент ИАИПТ Сопредседатель ИАИПТ 

Президент Pluristem Therapeutics   
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Состояние медико-биологической отрасли 

Израиля 

ИАИПТ - 2018 Итоговый отчет 
Краткий обзор 

Медико-биологическая отрасль Израиля продолжает расти и улучшать свое положение в мире. При 

том, что количество созданных компаний увеличивается с каждым годом, все больше и больше 

компаний продолжают продвигаться вперед с наиболее ранней стадии финансирования к более 

продвинутым этапам, способствуя накоплению опыта и становлению отрасли. Способность 

израильских предпринимателей использовать преимущества передового опыта в научных 

исследованиях, широкая государственная  поддержка и инновационная экосистема способствуют 

успеху отрасли. 

После года смешанных тенденций 2017 год показал положительные тенденции практически по всем 

параметрам: увеличение общего количества компаний медико-биологической отрасли, общего и 

среднего объема привлеченных средств и активности на государственном и частном рынках. В этом 

году мы также являемся свидетелями крупнейшего приобретения израильской компании медико-

биологической отрасли и первого приобретения объемом более одного миллиарда долларов. Это еще 

один показатель более высокой зрелости израильской медико-биологической отрасли и ее растущего 

глобального присутствия. 

Ветер перемен не утихает, когда дело доходит до подсекторов медико-биологической отрасли Израиля. 

В то время как доля подсектора медицинских изделий, который традиционно является крупнейшим 

подсектором в отрасли, продолжает сокращаться, подсекторы цифрового здравоохранения и 

лекарственных препаратов продолжают расти. В ближайшие годы ожидается развитие этой тенденции. 

Фактором, способствующим ее  развитию, является внедренная недавно Национальная программа 

содействия сфере цифрового здравоохранения. Программа позволит стартапам иметь доступ к 

цифровым медицинским данным и проводить большие исследования данных на основе этих 

медицинских данных. Это благоприятная платформа для израильских компаний цифрового 

здравоохранения и большое преимущество по сравнению с другими компаниями по всему миру. 

Национальная программа поддержки сферы цифрового здравоохранения является последним 

примером государственной поддержки Израиля в высокотехнологичных и биотехнологических 

производствах. Принимая во внимание пробуждение рынков и преимущества, имеющиеся у 

израильских медико –биологических компаний, мы уверены, что медико-биологическая отрасль 

Израиля будет играть ведущую роль в глобальной медико-биологической отрасли, а израильские 

компании займут лидирующие позиции в промышленной сфере. 

Медико-биологическая отрасль Израиля                      

На сегодняшний день в Израиле действуют около 1450 медико-биологических компаний (Рисунок 

1), в которых занято более 85 000 человек, что на 50 компаний и 10 000 сотрудников больше, чем в 



предыдущем году1. Эти цифры основаны на нескольких различных базах данных и наших 

собственных оценках. За последнее десятилетие (2008-2017 гг.) в Израиле было создано 1307 

медико-биологических компаний, или в среднем 131 компания в год (Рисунок 2), и половина из них 

по-прежнему функционирует. 

Рисунок 1 – Общее число действующих медико-биологических компаний 

  

Источник: ИАИПТ, Электронная система базы данных IVC 

Рисунок 2 – Количество  компаний  медико-биологической отрасли, учрежденных в  Израиле (2008-

2017) 

  
Источник: ИАИПТ, Электронная система базы данных IVC 

  

                                                           
1 Включая сотрудников в Израиле и в филиалах за пределами Израиля. 
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В том же десятилетии 654 компании медико-биологической отрасли прекратили осуществление 

деятельности по разным причинам, или в среднем 65 компаний в год. Хотя за последние 3 года 

количество созданных компаний уменьшилось, количество компаний, прекративших свою 

деятельность в эти годы, сократилось в большей степени (на 62% в 2017 году - ниже среднего - см. 

Рисунок 3). 

Рисунок 3 – Количество медико-биологических компаний Израиля, прекративших осуществление 

своей деятельности (2008-2017) 

  

Источник: ИАИПТ, Электронная система базы данных IVC 

Доля компаний, находящихся на продвинутых этапах, в действующих компаниях медико-

биологической отрасли стабильна, и составляет 39 процентов в 2017 году - аналогично предыдущему 

году. Из них 35% находятся на этапе принесения начальных доходов и 4% - на этапе роста доходов  

(Рисунок 4). Остальные шестьдесят один процент компаний находятся в основном на стадиях 

НИОКР, которые составляют 50% от общего числа действующих медико-биологических компаний 

(аналогично предыдущему году). 

Рисунок 4 – Количество действующих медико-биологических компаний по этапам 

 

 

Источник: ИАИПТ, Электронная система базы данных IVC 
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Подсекторы медико-биологической отрасли Израиля 

Хотя количество компаний, производящих  изделия медицинского назначения в медико-

биологической промышленности Израиля выросло в 2017 году, их доля в общей медико-

биологической промышленности продолжает снижаться, показывая 40% в 2017 году по сравнению 

с 42% в 2016 году. ИТ в здравоохранении и производство лекарственных препаратов остаются 

следующими крупнейшими подсекторами с 255 и 202 компаниями, соответственно, что составляет 

примерно 31% всех компаний в медико-биологической отрасли (аналогично предыдущему году) 

(Рисунок 5). Доля агро биотехнологических компаний, хотя пока еще и незначительная, имела 

наиболее значительный рост - с 3% в 2016 году до почти 5% в 2017 году. 

Рисунок 5 – Подсектора медико-биологических компаний Израиля 

  

Источник: ИАИПТ, Исследование IVC-ZAG в отношении привлеченных инвестиций в области высоких технологий 
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ИТ в здравоохранении и Цифровое здравоохранение Израиля  

За последние шесть лет было создано более половины израильских компаний в области ИТ в 

здравоохранении и цифрового здравоохранения, в среднем 36 компаний в год (Рисунок 6). Из них 

353 компании по-прежнему активны (Рисунок 7). Семьдесят процентов компаний являются 

относительно небольшими, с менее чем 10 сотрудниками, около 25% имеют 10-50 сотрудников и 

только несколько, около 5%, представляют собой относительно крупные компании с более чем 50 

сотрудниками. 

Рисунок 6 – Количество компаний,  созданных в области ИТ в здравоохранении и Цифрового 

здравоохранения  

 

Источник: ИАИПТ 

Рисунок 7 – Количество действующих компаний в области ИТ в здравоохранении и Цифрового 

здравоохранения по годам основания 
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Финансирование 

Финансирование  высоких технологий Израиля  

Медико-биологическая отрасль Израиля имеет несколько источников финансирования, среди которых 

израильское Управление инноваций, венчурные фонды (израильские и иностранные), микро-фонды, 

корпоративные инвесторы, первичные публичные размещения акций (в основном NASDAQ и другие 

иностранные фондовые биржи) и меценаты-инвесторы.  Трудно представить точную картину, 

поскольку определения, используемые в различных отраслевых отчетах, различны. Наши данные о 

финансировании основаны на информации из исследования IVC-ZAG относительно привлеченных 

инвестиций в области высоких технологий,  которое охватывает капитал, полученный израильскими 

высокотехнологичными компаниями от отечественных и зарубежных инвестиционных венчурных 

фондов, а также других инвесторов, таких как иностранные или израильские инвестиционные 

компании, корпоративные инвесторы, инкубаторы, бизнес-инкубаторы и частные инвесторы, как то 

меценаты и клубы меценатов - инвесторов. Привлечение капитала на публичных фондовых биржах 

отдельно описывается в настоящем отчете. 

Израильские высокотехнологичные компании привлекли рекордный годовой максимум в размере 5,2 

млрд. долларов США в 2017 году, заменив предыдущий рекордный годовой максимум, 

зарегистрированный в 2016 году, что на 0,4 млн. долларов США, или 9% больше, согласно обзору IVC-

ZAG Q4/2017. Основной причиной данного увеличения были четыре крупные сделки на сумму более 

100 миллионов долларов каждая (Cybereason, Via, Lemonade и Skybox), что составляет 12% от общей 

суммы привлеченных средств. В 2017 году продолжилось снижение количества сделок, в том числе на 

17% - в компаниях на наиболее ранних стадиях финансирования. В результате тенденция увеличения 

среднего раунда финансирования продолжается уже шестой год подряд, достигнув 8,5 млн. долларов 

США в 2017 году, что составляет 1,3 млн. долларов США, или 18% прироста по сравнению с 2016 годом 

(Рисунок 8). 

Рисунок 8 – Капитал, привлеченный высокотехнологичными компаниями Израиля
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В глобальной перспективе аналогичная тенденция прослеживается и в США. Согласно отчету 

MoneyTree  от PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) и CB Insights, венчурные инвестиции выросли в период 

с 2012 по 2017 год, достигнув самого высокого уровня с 2015 года -7171.9 млрд. долларов США в 5052 

сделках в 2017 году. Финансирование увеличилось на 17% с 2016 года, в то время как количество сделок 

сократилось на 4%, показывая снижение третий год подряд. 

Рисунок 9 – Отчет PwC-CB Insights MoneyTree  - Общий объем инвестиций в акционерный капитал 

компаний, профинансированных венчурным капиталом 

 
Источник:  Отчет PwC MoneyTree  за 4 квартал 2017 года, CB Insights 

Согласно отчету ОЭСР "Краткий обзор предпринимательства 2017", хотя инвестиционные тенденции 

схожи в Израиле и на других рынках, израильский рынок уникален по уровню расходов на венчурные 

инвестиции. Согласно отчету, в большинстве стран ОЭСР венчурный капитал составляет малый процент 

ВВП (обычно менее 0,05%), в то время как уровень расходов Израиля на венчурные инвестиции в 2016 

году остается выше, чем у всех других членов ОЭСР, и составляет более 0,35% ВВП (Рисунок 10). 

Рисунок 10 – Расходы на  венчурные инвестиции в % от ВВП (2016, или данные,  имеющиеся за 

последний год) 
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Финансирование медико-биологического сектора Израиля  

Согласно исследованию IVC-ZAG в отношении привлеченных инвестиций в области высоких 

технологий, финансирование медико-биологического сектора продолжает расти, привлекая 

финансирование в размере 1,2 миллиарда долларов США в 2017 году, что составляет 25% от общего 

объема инвестиций в высокие технологии Израиля. За последнее десятилетие медико-

биологический сектор получил в среднем 26% от общего объема инвестиций в высокие технологии 

Израиля (Рисунок 11). 

Рисунок 11 – Капитал, привлеченный высокотехнологичными компаниями Израиля, по секторам 

(2008-2017) 

 

Источник: Исследование IVC-ZAG в отношении привлеченных инвестиций в области высоких технологий 
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компаний, что на 1,5% меньше по сравнению с 2016 годом. Среднее финансирование в расчете на 

одну компанию в 2017 году значительно выросло по сравнению с 2016 годом и составляет около 8,86 

млн. долларов США, что более чем в два раза превышает средний показатель за 2008-2016 годы и 

несколько выше среднего объема инвестиций в высокотехнологичные компании. Общий объем 

инвестиций в медико-биологические  компании в 2017 году увеличился на 40%, и также превышает 

средний показатель за последнее десятилетие (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 - Капитал, привлеченный компаниями медико-биологической отрасли Израиля (2008-

2017) -  млн. долларов США  

 
Источник: Исследование IVC-ZAG в отношении привлеченных инвестиций в области высоких технологий 

Описанная выше тенденция соответствует инвестиционной тенденции в США. Согласно отчету MoneyTree 

от PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) и CB Insights, американские инвесторы внесли 15 миллиардов 

долларов США в сектор здравоохранения в рамках 755 сделок в 2017 году. За последние 20 лет 

здравоохранение является вторым по величине сектором высоких технологий по объемам инвестиций в 

долларах США. Кроме того, доля сделок в сфере здравоохранения в 2017 году превысила долю сделок в 

сфере мобильной  и телекоммуникационной связи, которая традиционно является вторым по величине 

сектором по стоимости сделок (Рисунок 13). 

Рисунок 13 – Отчет PwC-CB Insights MoneyTree  - Топ-5 лучших инвестиций США по секторам, 2017 год
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Распределение источников инвестиций в медико-биологическую 

отрасль  Израиля 

Как упоминалось ранее, общий объем инвестиций в компании медико-биологической отрасли в 

Израиле в 2017 году составил 1.2 миллиарда долларов США. Из этой суммы 141 миллион долларов США 

был инвестирован израильскими венчурными фондами, что составляет 12% от общего объема 

инвестиций в израильские компании медико-биологической отрасли (аналогичный процент, как и в 

предыдущем году). Объем инвестиций венчурных инвесторов в израильские медико-биологические 

компании в 2017 году превышает средний объем инвестиций за последние три года, при этом процент  

общего объема инвестиций равен среднему. Тенденция венчурных инвестиций остается стабильной с 

течением времени, в то время как общие инвестиции в медико-биологическую отрасль относительно 

изменчивы (Рисунок 14). 

Рисунок 14 – Соотношение капитала, внесенного  венчурными фондами Израиля  и капитала, 

внесенного другими инвесторами в медико-биологическую отрасль (2008-2017) -  млн. 

долларов США  

 
Источник: Исследование IVC-ZAG в отношении привлеченных инвестиций в области высоких технологий  

В 2013-2017 годах наблюдается продолжающийся рост объемов инвестиций израильских инвесторов. В 

2017 году израильские инвесторы вложили 476 млн. долларов США, что составляет 40% от общего 

объема инвестиций в израильские медико-биологические компании, и до 323 млн. долларов США, или 

47% в 2016 году. Очевидно, что интерес к израильскому медико-биологическому сектору со стороны как 

местных, так и иностранных инвесторов, растет пятый год подряд (Рисунок 15). 

Рисунок 15 – Капитал, вложенный в медико-биологические компании Израиля по типам инвесторов: 
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Источник: Исследование IVC-ZAG в отношении привлеченных инвестиций в области высоких технологий  

Увеличение инвестиций в не венчурно профинансированные медико-биологические компании 

продолжилось и в 2017 году, когда 393 миллиона долларов США, или 33% от общего объема 

инвестиций в израильские медико-биологические компании, не были венчурно 

профинансированными инвестициями, по сравнению с 381 млн долларов США, или 45% в 2016 

году. Хотя венчурно профинансированные инвестиций в израильские компании медико-

биологической отрасли сократились в 2016 году впервые за десятилетие до суммы в 470 

миллионов долларов США, наблюдается значительный рост более чем на 70% в венчурно 

профинансированных инвестициях в 2017 году на сумму 803 млн. долларов США (Рисунок 16). 

Рисунок 16 – Сравнение Венчурного финансирования с невенчурным финансированием медико-
биологической отрасли (2008-2017) – миллионов долларов США 

 
Источник: Исследование IVC-ZAG в отношении привлеченных инвестиций в области высоких технологий  

В 2017 году продолжается тенденция увеличения доли инвестиций, поступающих в компании, 

находящиеся на более поздних этапах развития (начальных доходов  и роста доходов), а также 

увеличивается количество сделок. Еще одна тенденция, которая продолжается в 2017 году, это 

увеличение сумм, вложенных в сделки объемом более 20 миллионов долларов США, которые 

достигли годового исторического максимума в размере 656 млн. долларов США (Рисунки 17 и 18). 
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Рисунок 17 – Капитал, привлеченный в  медико-биологические компании Израиля по этапам (2008-

2017) -  миллионов долларов США 

 
 
Источник: Исследование IVC-ZAG в отношении привлеченных инвестиций в области высоких технологий 

 

 

Рисунок 18 - Капитал, привлеченный в  медико-биологические компании Израиля по сумме сделки 

(2008-2017) – миллионов долларов США 

 
Источник: Исследование IVC-ZAG в отношении привлеченных инвестиций в области высоких технологий 

Мы видим, что общее количество сделок в 2017 году аналогично 2016 году (Рисунок 19). Число 

сделок по финансированию медико-биологической отрасли с участием компаний, находящихся 

на стадии НИОКР, по-прежнему остается самым большим, хотя в 2012-2015 годах оно все еще не 

вернулось к своему уровню. После трех лет заключения примерно 30 сделок в год, наблюдается 

снижение количества сделок с участием компаний, находящихся на этапе начального 

финансирования, до самого низкого уровня с 2014 года. Количество сделок с участием компаний 

более поздней стадии в 2017 году существенно не изменилось, с незначительным снижением 

количества сделок для компаний с первоначальными доходами и незначительным увеличением 

количества сделок для компаний с ростом доходов. 
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Рисунок 19 – Количество Сделок в области финансирования медико-биологической отрасли по этапам 

(2008-2017 гг.) 
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Средний размер сделки значительно увеличился в 2017 году, достигнув рекордного среднего 

показателя в 8,86 млн. долларов США, и продолжает тенденцию, наблюдаемую с 2009 года 

(рисунок 21). Интересно отметить, что впервые за последнее десятилетие средний размер сделки 

вырос для компаний на всех стадиях и значительно превышает средний показатель за 10 лет. 

Средний размер сделки для компаний, находящихся на этапах первоначального финансирования,  

увеличился более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом, а для компаний на стадиях 

НИОКР и начального дохода средний размер сделки достиг самого высокого уровня за последнее 

десятилетие. (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Средняя сумма сделки по финансированию медико-биологической отрасли Израиля 

(2008-2017) – миллионов долларов США 

 

 

Рисунок 21 - Средний размер сделки финансирования медико-биологической отрасли Израиля 

(2008-2017) - долларов США  
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Пять основных подсекторов в медико-биологической отрасли не изменились за последние несколько 

лет, сюда относятся медицинские устройства, биотехнология/фармацевтика (включая 

сельскохозяйственные биотехнологии и лекарственные средства), диагностика, ИТ в 

здравоохранении (включая телемедицину и биоинформатику) и подсектор "другие". 

Как видно из Рисунков 22 и 23, подсектор медицинских изделий продолжает привлекать большую 

часть инвестиций в медико-биологическую отрасль в 2017 году, как с точки зрения объемов 

инвестиций, так и количества сделок, хотя последний показатель снизился в 2016 и 2017 годах. 

Кроме того, доля подсектора медицинских изделий продолжает снижаться и достигла рекордно 

низкого годового минимума в 41%. Подсектор биотехнологий/фармацевтики оставался вторым по 

величине подсектором в 2017 году, как по объему инвестиций, так и по количеству сделок, и вырос 

по обоим параметрам в 2017 году. 

Третьим по величине подсектором остается подсектор ИТ в здравоохранении, который по-прежнему 

растет в стоимостном выражении сделок. Как уже обсуждалось в нашем предыдущем докладе, 

некоторые компании, производящие медицинские изделия, также могут быть включены в этот отчет 

под определением цифрового здравоохранения, поскольку они разрабатывают такие продукты, как 

биосенсоры и т. д.  Поэтому фактический объем инвестиций в компании цифрового здравоохранения 

в 2017 году превысит 145 млн. долларов США (Рисунок 22). Также наблюдаются рекордные 

инвестиции в Сектор диагностики в 2017 году  в размере 109 миллионов Долларов США по девяти 

сделкам. 

Рисунок 22 – Капитал, привлеченный в  медико-биологическую отрасль по подсекторам – миллионов  

долларов США 
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Рисунок 23 - Капитал, привлеченный в  медико-биологическую отрасль по подсекторам – 

количество сделок 
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Наиболее активные инвесторы медико-биологической отрасли 

Израиля 

Согласно данным исследовательского центра IVC, а также данным, находящимся в открытом 
доступе, OrbiMed Israel Partners и Pontifax остаются двумя самыми активными инвесторами в 
медико-биологической отрасли в Израиле за последние три года (без учета инвестиций инкубаторов) 

2, с 21 и 219 инвестициями, осуществленными в этот период, соответственно. Интересным является 
появление aMoon Partners, относительно молодой венчурной компании (начало деятельности в 2016 
году), который является наиболее активным инвестором в 2017 году с 11 осуществленными 
инвестиции (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 – Главные инвесторы медико-биологической отрасли  по годам, количеству начальных инвестиций и 
общему количеству инвестиций 

Года №. Название инвестора Тип инвестора 

Кол-во 
начальных 
инвестиций 

Кол-во 
сделок с 

участием 

2015 

1 OrbiMed Israel Partners LP Венчурный фонд 6 10 

2 
Pontifax III LP Венчурный фонд 5 6 

FutuRx Ltd. Инкубатор 5 5 

3 

OurCrowd Management Ltd. Клуб/группа меценатов 4 7 

Zaitoun Ventures Консультационная/Инвестиционна
я компания 

4 4 

4 

NGT3 Инкубатор 3 3 

Triventures III Венчурный фонд 3 3 

Virtus Inspire Ventures (VI Ventures) Венчурный фонд 3 3 

Trendlines Инкубаторs Israel Инкубатор 3 3 

Van Leer Xenia Ventures (VLX Ventures) Инкубатор 3 3 

2016 

1 Trendlines Инкубаторs Israel Инкубатор 8 8 

2 Pontifax IV LP Венчурный фонд 6 7 

3 

Incentive Technological Инкубатор Ltd. Инкубатор 4 5 

Alon MedTech Ventures Ltd. Инкубатор 4 4 

OrbiMed Israel Partners II Венчурный фонд 4 4 

aMoon Partners Fund I Венчурный фонд 4 4 

4 

Triventures III Венчурный фонд 3 3 

Arkin Bio Ventures LP Венчурный фонд 3 3 

Gefen Capital Fund Венчурный фонд 3 3 

Johnson & Johnson Innovation - JJDC Inc. Корпоративная венчурная 
компания 

3 3 

Sanara Ventures Ltd. Инкубатор 3 3 

RAD BioMed Accelerator Ltd. Инкубатор 3 3 

NGT3 Инкубатор 3 3 

2017 

1 aMoon Partners Fund I Венчурный фонд 11 11 

2 Sanara Ventures Ltd. Инкубатор 6 6 

3 

OrbiMed Israel Partners II Венчурный фонд 5 7 

Pontifax IV LP Венчурный фонд 5 6 

SBI Japan-Israel Innovation Fund Венчурный фонд 5 5 

Alon MedTech Ventures Ltd. Инкубатор 5 5 

eHealth Ventures (EHV) Ltd. Инкубатор 5 5 

Trendlines Инкубаторs Israel Инкубатор 5 5 

4 Israel Biotech Fund (IBF) I LP Венчурный фонд 4 4 

                                                           
2 В докладе представлен список инвесторов, участвовавших в раундах финансирования израильских и связанных с Израилем компаний медико-биологической области в 2015-2017 

годах. Включены следующие типы инвесторов: акселераторы, клуб / группа меценатов, корпоративные инвесторы, инкубаторы, инвестиционные компании, фонды прямых 
инвестиций, фонды венчурного капитала; иностранные и израильские инвесторы. Инвесторы именуются отдельными юридическими лицами, даже когда управляются одним 
юридическим лицом (например, отдельные фонды, а не управляющие компании). Инвесторы ранжируются на основе двух показателей: количество начальных инвестиций, 
Общее количество инвестиций. Количество инвестиций по обоим показателям отражает инвестиции, осуществленные в соответствующем году. Общее количество 
инвестиций относится ко всему количеству раундов финансирования, в которых инвестор участвовал в данном году, включая начальные и последующие инвестиции 

 



5 

OurCrowd Qure Ventures Fund Венчурный фонд 3 4 

ZORA Ventures Special Purpose Vehicles Венчурный фонд 3 3 

Rimonci Capital Венчурный фонд 3 3 

Arix Bioscience HT 3 3 

Galil Ofek Innovations Ltd. Инкубатор 3 3 

Источник: Электронная система базы данных IVC 

Медико-биологические компании Израиля, включенные в список  

NASDAQ 

За последнее десятилетие израильские медико-биологические компании привлекли в NASDAQ 

более 3.7 миллиардов долларов США. Большая часть этой суммы (свыше 2.3 млрд. долларов США) 

была привлечена в период с 2014 по 2015 год, когда некоторые компании воспользовались удачной 

возможностью первичного публичного размещения в медико-биологической отрасли. По данным 

исследовательского центра IVC, в 2017 году 36 израильских медико-биологических компаний были 

внесены в список NASDAQ, 12 из которых привлекли финансирование в размере  673 млн. долларов 

США (Первичное публичное размещение и последующие размещения). См. Рисунок 24. 

 Рисунок 24 – Публичные размещения* медико-биологических компаний Израиля в NASDAQ  2008-

2017 (миллионов долларов США, количество размещений)* 

 

Источник: Электронная система базы данных IVC 

*Включая первичное публичное размещение и последующие размещения 

Снижение публичных размещений и сумм, привлеченных в NASDAQ, наблюдаемое в 2016 году в 

ряде медико-биологических компаний,   свойственно не только  компаниям медико-биологической 

отрасли Израиля, и является частью глобального падения публичных предложений в отрасли. В 2017 

году наблюдается значительный рост объемов, привлеченных в NASDAQ израильскими медико-

биологическими компаниями, и мы считаем, что данная тенденция сохранится и в 2018 году. 

Поступления в NASDAQ сократились в 2016 году более чем на 55%, а размер привлекаемых сумм - 
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более чем на 78%. Тем не менее, NASDAQ оставалась основным источником для публичных 

размещений израильских медико-биологических компаний, с большим количеством публичных 

размещений и большим объемом привлеченных средств, чем на всех других биржах вместе взятых 

(включая Тель-Авивскую фондовую биржу). 

Тель-Авивская Фондовая Биржа (TASE) 

На Тель-авивской фондовой бирже (TASE) котируются   акции 54 компаний медико-биологической 

области, причем более 35 компаний имеют двойные котировки на внешних рынках3. Из этих 54 

компаний 36 компаний являются израильскими, а остальные - иностранными компаниями с 

двойными котировками. Мы считаем, что израильские медико-биологические компании 

рассматривают TASE в основном как этап перехода к NASDAQ или другой международной фондовой 

бирже на более позднем этапе. Количество сделок по финансированию за несколько последних лет 

является минимальным ввиду общего недостатка отраслевых знаний  инвестиционных компаний, 

неадекватной аналитической отчетности и понимания этой отрасли. По данным исследовательского 

центра IVC, три медико-биологические компании привлекли 17 миллионов долларов США на TASE 

в 2017 году посредством первичных и последующих размещений (Рисунки 25 и 26). 

Рисунок 25 – Число общественных медико-биологических компаний на Тель-Авивской фондовой 

бирже по секторам 
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3 По данным Интернет сайта TASE - www.tase.co.il 
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Рисунок 26 – Публичные размещения * медико-биологических компаний Израиля на TASE 2008-2017 

(миллионов долларов США, количество размещений)* 

 

Источник: Электронная система базы данных IVC 

*Включая первичные публичные размещения и последующие размещения  

В марте 2010 года TASE запустила индекс Biomed, который в настоящее время включает 29 

медико-биологических компаний с самой высокой рыночной капитализацией, что на пять 

компаний меньше по сравнению с 2016 годом. Показатели индекса Biomed за последние 

несколько лет представлены на Рисунке 27. 

Рисунок 27 – Динамика Индекса Biomed Тель-авивской фондовой биржи 
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Другие фондовые биржи 

Существует значительное число израильских медико-биологических компаний, ведущих 

торговлю на других биржах, таких как Альтернативный инвестиционный рынок (AIM), 

Франкфуртская фондовая биржа, Лондонская фондовая биржа (LSE), Нью-Йоркская фондовая 

биржа (NYSE), Фондовая биржа Сингапура (SGX), Фондовая биржа Торонто (TSX), Xetra, и других 

рынках малой капитализации, таких как OTCQB и Розовые листы. По данным исследовательского 

центра IVC, 3 израильские медико-биологические компании привлекли 49 млн. долларов США в 

2017 году, показ 29% увеличение суммы, привлеченной в 2016 году с одинаковым количеством 

транзакций (первичные публичные размещения и последующие предложения). Смотреть 

Рисунок 28. 

Рисунок 28 – Публичные размещения* медико-биологических компаний Израиля на других 

фондовых биржах в 2008-2017 году (миллионов долларов США, количество размещений) 

 
Источник: Электронная система базы данных IVC 

* Включая первичные публичные размещения и последующие размещения 

Согласно отчету Evaluate Pharma "Pharma, Biotech & Medtech 2017 in Review", 50 транснациональных 

биотехнологических компаний, зарегистрированных на западных фондовых биржах, имели 

первичные публичные размещения в 2017 году, собрав 3,851 миллиона долларов США (в среднем 77 

миллионов долларов США). Общее количество акций в свободном обращении и объем, 

привлеченный эмиссиями ценных бумаг в биотехнологиях за счет первичного публичного 

размещения в 2017 году, были самыми высокими с 2015 года. Они представляют собой главное 

улучшение для компаний, желающих осуществить свой первый выход на публичный рынок, 

аналогично тенденции, наблюдаемой для израильских компаний (Рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Первичное публичное размещение на западных фондовых биржах по кварталам 

  

Источник: Обзор вопросов по фармакологии и биотехнике, Evaluate Pharma, февраль 2018 года 
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Государственная поддержка 

Как и в предыдущие годы, правительство Израиля уделяет пристальное внимание созданию сети 

поддержки НИОКР с помощью различных грантов и мотивационных программ. Управление 

инноваций Израиля (ранее - Управление главного научного эксперта), отвечающее за 

инновационную политику страны, является независимым и беспристрастным государственным 

органом, действующим на благо израильской инновационной экосистемы и израильской экономики 

в целом. Его роль заключается в поощрении и развитии источников инноваций Израиля при 

одновременном создании и укреплении инфраструктуры и концепции, необходимой для поддержки 

всех интеллектуальных услуг. 

Миссия Управления инноваций Израиля заключается в укреплении инновационной экосистемы и 

содействии инновациям, предпринимательству и инновационным технологиям в качестве рычага 

для инклюзивного и устойчивого экономического роста. С этой целью оно предоставляет множество 

практических инструментов и платформ финансирования, направленных на удовлетворение 

развивающихся и меняющихся потребностей местных и международных инновационных экосистем, 

и действует через множество специализированных путей для предпринимателей и компаний по 

продвижению, внедрению и реализации инновационных идей НИОКР на различных этапах. 

Инструменты и программы, предлагаемые Управлением, основаны на конкретной стадии и 

потребностях компании, а гранты составляют от 30% до 85% утвержденных расходов на НИОКР. 

За последнее десятилетие Управление инноваций Израиля ежегодно инвестировало более 100 

миллионов долларов США в сектор медико-биологических наук с помощью своих различных 

программ. Сюда включаются программы для предпринимателей раннего развития (TNUFA), 

Программа Инкубаторов (смотреть ниже), программы для растущих компаний. Программа Magnet 

(Консорциум научных кругов и индустрии), программы Nofar и Kamin направлены на преодоление 

разрыва между прикладными исследованиями и промышленностью. Специально разработанные 

платформы поддерживают многонациональные корпорации, заинтересованные в израильских 

технологиях, израильские компании, ищущие новые рынки за рубежом, и традиционные фабрики 

и заводы, стремящиеся сделать инновационное и передовое производство частью своего бизнеса. 

 

 



Израильское Управление инноваций развивает поддержку медико-биологического сектора, 
которая достигает трети его годового бюджета  (Рисунок 30). 

Рисунок 30 – Бюджет Израильского Управления инноваций (гранты по секторам) 

 

Источник:  Управление Израиля по технологиям и инновациям 
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Цифровое здравоохранение как двигатель национального экономического 

роста 

Уникальная система общественного здравоохранения Израиля, в которой вся личная история 

заболеваний населения управляется четырьмя организациями здравоохранения, вместе с 

разнообразием населения и инновациями в медико-биологической отрасли, является плодородной 

почвой для исследований больших данных, основанных на этой информации. Медицинские данные 

хранятся организациями здравоохранения Израиля в цифровом виде с 1990-х годов, все виды 

медицинской информации документируются и содержат полные данные о каждом пациенте.  Эта 

база данных обеспечивает наличие полных, систематических, качественных данных стабильной 

популяции пациентов на протяжении всей их жизни. Предоставление доступа компаниям частного 

сектора к этим данным позволит им улучшить процесс научных исследований и разработок, а также 

создать новые и инновационные инструменты, которые, в свою очередь, улучшат систему 

здравоохранения и лечения, предоставляемого пациентам. 

В марте 2018 года правительство Израиля одобрило Национальную программу цифрового 

здравоохранения стоимостью 264 миллиона долларов США, предназначенную для развития 

профилактической и индивидуализированной медицины. Бюджет будет инвестирован в основном в 

создание цифровой инфраструктуры для медицинских исследований и в поддержку сотрудничества 

между израильской системой здравоохранения и местными стартапами, работающими в секторе 

цифрового здравоохранения. В рамках этой программы,  Управление Израиля по технологиям и 

инновациям будет реализовывать 5 крупных проектов: 

1.  Поощрение научных исследований, разработок и пилотных исследований, проводимых 
компаниями и предпринимателями в области цифрового здравоохранения в сотрудничестве с 
израильскими организациями здравоохранения.  

2. "Лаборатории научно-технического новаторства" - это недавно запущенный курс, целью 
которого является продвижение инноваций и укрепление сотрудничества между 
многонациональными корпорациями и израильскими стартапами в области цифрового 
здравоохранения.  

3. Содействие заключению соглашений о сотрудничестве с международными организациями для 
поддержки научных исследований и разработок израильских компаний в области цифрового 
здравоохранения и пилотных испытаний.  

4. Поддержка создания Ассоциации Пользователей (Ассоциации компаний с общими интересами 
в области передовых технологий) в области цифрового здравоохранения.  

5. Создание плана перевода персонала в область анализа и обработки данных применительно к 

области цифрового здравоохранения. 

Эта программа также включает в себя новую Национальную геномно-клиническую Инициативу 

Израиля, возглавляемую Израильским  управлением инноваций, направленную  на 

секвенирование и анализ геномов 100000 индивидуальных добровольцев Израиля. 

Объединение данных геномных последовательностей с исчерпывающей клинической 

информацией с помощью углубленного анализа больших данных позволит проводить новые 

медицинские исследования и послужит основой для поиска новых лекарств и развития 

профилактической и персонализированной медицины.  



На практике израильские организации здравоохранения уже очень активно реализуют проекты 

(геном - связанные) в области больших данных и персонализированной медицины в сотрудничестве 

с многонациональными и стартап-компаниями, а также научно-образовательными учреждениями. 

Ожидается, что план привлечет большее количество транснациональных компаний и побудит их к 

открытию научно-исследовательских центров в Израиле. Тем самым план способствует не только 

израильским стартапам в медико-биологической отрасли, но и увеличению мирового присутствия 

Израиля. 

Программа Технологических Инкубаторов  

Основная цель программы заключается в трансформации инновационных технологических идей с 

начальной стадии НИОКР в жизнеспособные стартап - компании и помощи им в получении 

значительного финансирования. Программа Инкубаторов, запущенная в 1991 году, позиционирует 

себя в качестве основного спонсора стартапов в Израиле в настоящее время, поддерживая 60 - 70 

новых стартапов каждый год.  

На настоящий момент существуют 18 технологических Инкубаторов и один специализированный 

биотехнологический Инкубатор (см. ниже). Инкубаторы находятся в частной собственности 

солидных и опытных групп, таких как венчурные фонды, многонациональные корпорации, а также 

частные инвесторы. Владельцы Инкубаторов выбираются в процессе конкурсных процедур на 

лицензионный период, равный 8 годам, и распространены по всей территории  Израиля. 

Сфера деятельности 

С 2008 по 2017 год около 600 компаний вступили в различные программы Инкубаторов, из которых 

28% компаний были компаниями – производителями  медицинских изделий и 11% являлись 

биотехнологическими/биомедицинскими компаниями. Примечательно, что большинство 

компаний, работающих по программе Инкубаторов в 2017 году, относится к медико-биологическому 

сектору, и существует относительно высокий уровень риска для предпринимателей и инвесторов 

(рисунок 31). 

Рисунок 31 – Компании, участвующие в Инкубационной программе по секторам (2017) 

  

Источник: Инкубационная программа,  Управление Израиля по технологиям и инновациям 
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Финансовая поддержка 

 Управление Израиля по технологиям и инновациям, занимающееся медико-биологическими 

проектами и проектами в области здравоохранения, различает два отдельных пути 

финансирования: направление технологических Инкубаторов, в котором общий бюджет проекта 

составляет 3,5 миллиона шекелей на срок до двух лет, а также направление специального 

биотехнологического Инкубатора, в котором общий бюджет проекта составляет до 8,1 млн шекелей 

на срок до трех лет. По обоим направлениям 85% общего бюджета финансируется правительством в 

виде гранта, выплачиваемого только после достижения успеха, а остальные 15% финансируются 

Инкубатором. 

В течение нескольких лет правительство спонсировало более 2000 компаний - инкубаторов с общим 

объемом совокупных государственных инвестиций более 750 млн. долларов США. Из них более 1800 

компаний сами создавали инкубаторы, 60% из них успешно привлекли частные инвестиции. К 

концу 2015 года 35% выпускников инкубаторов продолжали активную деятельность. Общий объем 

частных инвестиций в выпускников Инкубаторов превысил 5  млрд долларов США. Это означает, 

что на каждый доллар, который государство инвестирует в компанию - инкубатор, эта компания 

привлекает дополнительные 5-8 долларов из частного сектора. 

Несколько успешных медико-биологических компаний начали участвовать в программе 

Инкубаторов и многие из них также получили дополнительное финансирование от различных 

программ Израильского Управления инноваций. Среди них: Re Walk, Compugen, Simbionix, Protalix, 

Prolor, Mazor Robotics, Enzymotec, Collplant, Valtech, Dune Medical и другие. Большинство из этих 

компаний в настоящее время являются общественными, либо в Израиле, либо в США. 

Научно-исследовательские центры зарубежных промышленных 

международных компаний в области здравоохранения 

Недавно  Управление Израиля по технологиям и инновациям запустило новый Стимулирующий 

курс (№35) для поощрения создания или расширения центров НИОКР, управляемых иностранными 

промышленными многонациональными корпорациями (МНК) в области биотехнологий, 

медицинских изделий или цифрового здравоохранения. МНК смогут создавать или расширять свою 

деятельность в Израиле в области НИОКР, технологических инноваций или производства, 

располагая или переводя часть своей глобальной экономической деятельности в Израиль 

Наиболее активные медико-биологические Инкубаторы 

Согласно Medison Pharma4, в конце 2017 года  Управление Израиля по технологиям и инновациям 

объявило о своем намерении запустить второй биотехнологический Инкубатор в северном регионе 

Израиля. Тендер на запуск Инкубатора уже проводится среди потенциальных отраслевых 

партнеров, и  Управление Израиля по технологиям и инновациям планирует, что новый инкубатор 

начнет работу  в течение 2018 года. 

                                                           
4 На основе общедоступной информации. 



Ниже приведен список Инкубаторов Израиля с полным или частичным акцентом на медико-

биологический проект и проект в области здравоохранения: 

▪ Alon-MedTech Ventures Ltd:  медицинские изделия и цифровое здравоохранение – создано в 

2013 году и находится в Йокнеам-Илит, Израиль, поддерживается Управлением инноваций. 

Ведущим инвестором Инкубатора является известный израильский предприниматель д-р 

Шимон Экхаус (основатель Lumenis и Syneron, осуществляющие торговлю в NASDAQ)  

Портфолио Alon-MedTech включает в себя 12 медицинских изделий, компании здравоохранения и 

косметических технологий, среди которых: ClipTip Medical и Anchora Medical (лапароскопическое 

оборудование), EVA Visual (ручной 3D-сканер с высоким  разрешением для косметических целей), 

ArchimedUS Medical (устройства для эстетической медицины) и BrainMARC (нательные ЭЭГ-

устройства). 

В марте 2016 года Alon Medtech подписало уникальное соглашение с Университетом Цинхуа 

(считающимся одним из ведущих университетов Китая) о выборе нескольких проектов из портфеля 

исследовательского центра XIN (Совместного центра Цинхуа и Тель-Авивского университета) для 

дальнейшей разработки  в Инкубаторе. 

▪ BioInc: медпрепараты – создана в 2012 году, расположено в Явне, принадлежит частной 

компании M Ventures (корпоративное венчурное предприятие Merck). 

  BioInc была открыта как автономный лабораторный комплекс, имеющий площадь 500 кв. м., 

оснащенный самым современным научно-исследовательским оборудованием, расположенный внутри 

комплекса Interlabs в Явне, ведущего научно-исследовательского центра Merck в Израиле. Такая 

близость к Merck обеспечивает уникальный уровень поддержки и взаимодействия между учеными.  

BioInc осуществляет инвестирование в компании после предначальной стадии финансирования, и в 

настоящее включает Metabomed (компания по поиску новых лекарственных препаратов в области 

метаболизма раковых заболеваний) и ARTSaVIT (компания, занимающаяся апоптозом раковых клеток 

и разработкой ARTS миметиков). 

▪ eHealth Ventures: цифровое здравоохранение – создана в 2016 году  и находится в Модиин 

Илит, Израиль, поддерживается Управлением инноваций Израиля. Среди инвесторов 

Инкубатора Medison Pharma (ведущий израильский торговый партнер для международных 

фармацевтических компаний и активный инвестор в инновации), Maccabi Healthcare Services 

(2-ая по величине организация здравоохранения в Израиле), Cleveland Clinic Innovations 

(крыло коммерциализации Cleveland Clinic – 2 ой лучший медицинский центр США), Amgen 

(мировой биофармацевтический лидер) и SCI (Shanghai Creation Investment, основная 

венчурная компания и инвестиционный банк в Китае). 

 Инкубатор должен принять участие в 40 стартапах в течение 8 лет работы по лицензии и в 

настоящее время нанимает компании в области цифрового здравоохранения, включая: 

дистанционную медицину / дистанционную диагностику,  системы управления ИТ и поддержки 

принятия решений для больниц и клиник, анализ больших данных и прогнозную аналитику, 

бытовую электронику с выходом в интернет, приложения для изменения поведения, игровые 

системы для улучшения здоровья и многое другое. Инкубатор постоянно оценивает новые проекты, 

и в настоящее время имеет шесть портфельных компаний в различных областях и на различных 



стадиях развития, в том числе: AllerGuard (устройство для обнаружения аллергенов в пище), 

OsteoSee (измерение плотности костной ткани в качестве инструмента скрининга и мониторинга) и 

Mind's Eye (мониторинг и диагностика СДВГ). 

eHealth Ventures намерена привлечь большой объем капитала для последующих инвестиций в 

компании, которые выйдут из Инкубатора через два-три года.  

▪ ExploreBio: здравоохранение и медико-биологические науки - запущена в 2018 году, расположена в 

Явне, является частной собственностью. ExploreBio была создана в качестве инструмента 

предпосевного финансирования четырьмя инвестиционными фондами, ориентированными на 

компании ранней стадии в области биотехнологий в Израиле: партнерами в этом начинании  стали 

M Ventures, Arkin Bio Holdings, Pontifax и WuXi AppTec. 

ExploreBio планирует совместно внести 20M долларов США в течение ближайших пяти лет в 

Инициативу, включающую предпосевное финансирование и услуги управления экспериментальной 

проверкой концепции в области биотехнологий. Explore Bio планирует инвестировать от 1 до 1.5 млн. 

долларов США на компанию при осуществлении  до четырех инвестиций в год в течение пяти лет. 

Компании на ранней стадии могут получить быстрый доступ к финансированию и легкий доступ к 

дополнительному капиталу, а также возможность работать на объектах биоинкубатора M Ventures в 

Явне, Израиль. 

Две компании были включены в состав в 2018 году, Explore Bio 1 (новая платформа активации T-

лимфоцитов) и Pantheon Bioscience (новая платформа механизма бактериальной защиты), обе 

расположены в помещениях Биоинкубатора M Ventures. 

▪ Биотехнологический ускоритель FutuRX: биотехнологии – создан в 2014 году, расположен в 

Нес-Ционе, Израиль, поддерживается Управлением  инноваций. Ускоритель является 

совместным предприятием JJDC (Johnson & Johnson Innovation), OrbiMed Israel Partners 

(часть Orbimed Healthcare Fund Management, мировая венчурная компания медико-

биологической отрасли) и Takeda Ventures (корпоративного венчурного подразделения 

Takeda Pharmaceutical Company). 

 

Портфель FutuRX состоит из одиннадцати биофармацевтических компаний, находящихся на 

ранней стадии. Известными компаниями в портфеле Инкубатора являются Heparx (клиническая 

стадия, разработка патентованного низкомолекулярного препарата для лечения раковых опухолей), 

XoNovo (доклиническая стадия, разработка собственного низкомолекулярного препарата для 

лечения нейродегенеративных заболеваний) и Mitoconix Bio Ltd (разработка первого в своей группе 

ингибитора митохондриального деления для лечения болезни Гентингтона и других 

нейродегенеративных состояний). 

В 2017 году две портфельных компании FutureRx привлекли значительное финансирование: в 

сентябре 2017 года Mitoconix Bio привлекла 20M долларов США в финансировании Серии А от 

нескольких инвесторов (существующих и новых), а в мае 2017 BiomX (разрабатывающая  препарат 

на основе микробиома для различных показаний) привлекла 24M долларов США от новых и 

существующих инвесторов. Кроме того, в мае 2017 годаRM Global открыла RMGP Biopharma Fund, 

фонд в размере 30 миллионов долларов США, чтобы поддержать перспективные компании, 

выходящие из FutureRx. 



▪ Galil Ofek Technological Innovation: биомедицинская технология – основана в 2016, 

расположена в Кацрине,  при поддержке израильского Управления инноваций, 

ориентирована на медицинские изделия и биотехнологии (интернет и программное 

обеспечение как вторичные области интересов). 

Инкубатор является партнерством между Mikal (холдинговой и инвестиционной компанией), Next 

North (ориентированной на технологии и стартап - инвестиции и коммерческое развитие), Paz Atid 

(предприятия, проекты и предпринимательство в области медицинских изделий в Галилее), Tav 

Medical (инвестиции в технологические стартапы и их коммерческое развитие) и Mor Research 

(компания трансфера технологий компании Clalit Health Services). 

 

Портфель Galil Ofek's в настоящее время включает 4 компании: Marpé Technologies (компьютерный 

скрининг рака кожи), Vicut Medical (устройство удаления полипов внутренних органов), Biobetter 

(технологии производства белка и очистки биологических препаратов) и Epic MD (разработка 

нового устройства закрытия фасции). 

 

▪ Incubit Technology Ventures: инновационные и уникальные технологии-создана в 2014 году, 

расположена в Беэр-Шева, Израиль, при поддержке Управления инноваций. Инкубатор 

полностью принадлежит и поддерживается Elbit Systems, котирующейся на рынке 

израильской высокотехнологичной военно-промышленной компанией. 

 

Портфель Incubit включает в себя восемь компаний, из которых две осуществляют деятельность в 

области медико-биологических наук - EchoCare (разработка не портаитвного, самообучающего 

контролирующего устройства для ухода за престарелыми людьми) и Collage Medical Imaging 

(разработка глазной биопсии для революционной микроскопической диагностики местных раковых 

опухолей внутри органов). 

  

▪ Инкубатор Incentive: программное обеспечение и медико-биологическая отрасль – основана в 2012 

году, расположена в Ариэльском университете в Самарии, при поддержке Израильского Управления 

инноваций. Единственным акционером Инкубатора является Peregrine Ventures (венчурная 

компания медико-биологической области и цифрового здравоохранения) 

Портфель Incentive включает 19 компаний медико-биологической области, фокусирующихся на  

устройствах, использующихся для одного пациента с возможностью неоднократного применения, а 

также 15 компаний-разработчиков программного обеспечения. На сегодняшний день, портфель 

компании Incentive привлек более чем 160 миллионов долларов США. В 2016 году объектом 

приобретения стали две портфельные компании Incentive: NLT Spine (расширяемые трубные 

элементы и технологии для минимально-инвазивной хирургии позвоночника) была приобретена 

американской SeaSpine Holdings Corp. за 43 млн. долларов США (объявлено в  августе 2016 года) и 

Valtech кардио (транскатетерная коррекция митрального и трикуспидального клапанов) была 

приобретена Edwards Lifesciences США за  340 млн. долларов США (объявлено в ноябре 2016 года). 

Кроме того, Otic Pharma (разработка устройства для доставки пенки для лечения ушных 

заболеваний) объявила о своем слиянии с Nasdaq shell Tokai Pharmaceuticals (декабрь 2016). 

В январе 2018 CartiHeal, портфельная компания Incentive  (разработка средства для лечения 

поражения суставной поверхности) получила 2.5 M долларов США от Bioventus, дополняя раунд 



финансирования Cartiheal (возглавляемого  aMoon, JJDC Inc., Peregrine Ventures, и Elron), доведя 

общий раунд до 21 миллиона долларов США. 

▪ Lonza Collaborative Innovation Center (CIC): инжиниринг, программное обеспечение и медико-

биологические разработки-основана в 2017 году, находится в Хайфе, является частной 

собственностью. CIC должна была начать работу в 4 квартале 2017 года и нанять 15-20 

сотрудников в 2018 году. 

Цель CIC состоит в использовании научных преимуществ Израиля в таких областях, как инженерия, 

программное обеспечение и клеточная/молекулярная биология, чтобы предоставить Lonza 

возможности для получения дополнительных ноу-хау и возможностей. Lonza стремится ускорить 

ведущие научно-исследовательские проекты со всего фармацевтического и биотехнологического 

сегмента Lonza, а также поучить доступ к потенциально передаваемым биологическим и 

производственным возможностям. 

 

CIC будет иметь специальную команду Lonza R&D в Израиле, которая будет работать с местной 

промышленностью и научными экспертами посредством сотрудничества и спонсируемых 

исследований. Lonza уже подписала меморандумы о взаимопонимании и провела поиск талантов в 

Тель-Авивском университете, Научно-исследовательском фонде Технион и Институте имени 

Вейцмана. 

 

▪ MEDX Xelerator: медицинские изделия и цифровое здравоохранение-создан в конце 2016 

года, находится в Ор Йехуда, Израиль, при поддержке Управления инноваций. Среди 

Инвесторов  Инкубатора Medx Ventures Group (инвестиционно-управляющая компания в 

области медицинских технологий), Boston Scientific (глобальный разработчик, 

производитель и продавец медицинских изделий), Invention Science Fund (фонд под 

руководством интеллектуальных компаний, инвесторов, включая Билла Гейтса) и 

Медицинский центр им. Хаима Шибы (крупнейшая больница В Израиле).  

MEDX Xelerator нацелена на инвестирование в 40 предприятий в течение восьми лет, 

предварительно сосредоточившись на неинвазивных медицинских изделиях, ориентированных 

на существенные рынки со значительным потенциалом роста.  

С момента официального запуска Инкубатора в сентябре 2016 года в его портфель были 

добавлены две компании: CanaryCheck (раннее обнаружение послеоперационного 

анастомотического осложнения) и EndoWays (роботизированный, самодвижущийся микро 

катетер для навигации по извилистым кровеносным сосудам). 

 

▪ MindUp: цифровое здравоохранение - создана в начале 2016 года, расположена в Хайфе, 

Израиль, При поддержке израильского Управления инноваций. MindUp является 

совместным предприятием Medtronic (многонациональной компании – производителя 

медицинского  оборудования), IBM (многонационального компьютерного гиганта), Pitango 

Venture Capital (ведущей венчурной компании Израиля) и Медицинского центра Рамбам 

(университетская клиника и ведущий медицинский центр северного Израиля). 

MindUP направляет свои инвестиции в области больших данных, прогнозной аналитики, 

телемедицины, облачных вычислений, нательных и имплантируемых датчиков, передовых 



диагностических средств, персонализированной медицины, геномного анализа и информационных 

систем больниц. 

В настоящее время MindUp имеет пять портфельных компаний: Gait Better (снижение частоты 

падения и улучшение мобильности для пожилых людей), Hemonitor (автономная, непрерывная и 

неинвазивная ультразвуковая система), Preceyese (бесконтактный домашний тонометр), 4C 

Diagnostics LTD. (полностью автоматизированный забор фекалий домашнего применения) и 

Resmetrix (новейшая система управления ходом респираторных заболеваний). 

▪ NGT3, Технологии следующего поколения: медицинские изделия  и медико-биологические 

технологии– создана в 2013 году, расположена в Назарете, при поддержке израильского 

Управления инноваций. Инкубатор создан на основе NGT, который работает как 

технологический инкубатор с 2002 года. Инвестиции для Инкубатора привлечены от 

европейских, американских и израильских инвесторов,  имеющих опыт в области 

здравоохранения. 

Портфель компаний NGT3 включает в себя 11 компаний, находящихся на ранней стадии, в 

первую очередь в области инновационных медицинских изделий  и медико-биологических 

разработок. Заметные инвестиции осуществлены в PamBio (медикаментозная терапия при 

острых кровотечениях), Parasonic (изделие для домашнего использования для лечения 

головного педикулеза), Aqueduct и Guide In Medical (управляемые системы интубации). 

Инкубатор ожидает три выхода из инвестиций посредством слияний и поглощений в течение 

2018 года. 

В 2017 году NGT3 добавила в свой портфель две компании: Eio Biomedical (разработка уникального 

решения для профилактики хирургической адгезии) и Barcode Diagnostics (разработка персонального 

скрининга онкологических препаратов). 

▪ PMatX: Электронные устройства нового поколения – создана в 2018 году, расположена в Явне, при 

поддержке израильского Управления инноваций. Инкубатор является партнерством M Ventures 

(корпоративное венчурное подразделение Merck), Flextronics International (транснациональный 

технологический производитель), HP (компания аппаратного и программного обеспечения в США), 

и Battery Ventures (мировая инвестиционная компания в США). 

PMATX является открытой инновационной лабораторией, которая стремится возглавить развитие 

израильской экосистемы электроники следующего поколения, интегрируя передовые материалы и 

новые методы производства. Местные лабораторные помещения площадью 400 кв. м, 

предназначенные для синтеза, аналитики, печати и электроники рядом с биоинкубатором M 

Ventures в Явне объединены с техническим наставничеством, предоставляемым Flex и M Ventures. 

Инкубатор фокусируется на электронике нового поколения, охватывающей такие области, как: 

сенсорная гибкая электроника, нано материалы, органическая электроника. Для электроники 

разрабатываются новые технологии производства, в том числе формованные соединительные 

устройства, электронные устройства в литой форме и функциональное аддитивное производство, 

новые приложения, для которых будут требоваться электронные устройства, интегрированные в 

нестандартные формфакторы, в том числе нательные, маломощные устройства, и другие. 

Ожидается, что PMatX объявит о своих портфельных компаниях в мае 2018 года. 



▪ Ускоритель RAD BioMed: медицинские изделия, офтальмология, биофармацевтика и 

диагностика, расположена в  Тель-Авиве, частная собственность, создана в 1992 г. г-ном 

Йехудой Зисапелем и профессором Навой Зисапелем (бывшие создатели Neurim 

Pharmaceutical). 

 

Ускоритель Rad Biomed создан компанией RAD Group, мировым лидером в области технологий 

передачи голосовых сообщений и данных. В портфеле акселератора 18 компаний. Известные 

компании:  Moebius Medical (клинические биотехнологии), предоставившая патент на свое новое 

обезболивающее при лечении остеоартрита индийскому фармацевтическому гиганту Sun Pharma, 

Laminate Medical (устройства для улучшения показателей показателей открытости сосудистого 

доступа), которая недавно объявила раунд финансирования серии В в размере 8 млн. долларов США и 

SteadyMed (разработка платформы применения лекарственных средств), которая привлекла 30 

миллионов долларов США посредством закрытого размещения ценных бумаг в начале 2017 года. 

В июне 2017 года Belkin Laser, портфельная компания Rad Biomed,  разработала автоматизированный 

способ одномоментного лазерного лечения глаукомы, закрыла раунд финансирования в размере  5 млн 

долларов США, с привлечением 2.5 миллионов долларов США  от Singapore's Zicom Holdings и China's 

Rimonci Capital. Дополнительные 2,5 млн. евро были обеспечены через грант ЕС в рамках программы 

GLAUrious. 

▪ Sanara Ventures: медицинские технологии – создана в начале 2016 года, расположена в 

Раанане.  Инкубатор является совместным предприятием  Teva Pharmaceutical Industries и 

Philips Healthcare. 

Портфель Sanara включает 12 компаний, охватывающих широкий спектр медицинских технологий. 

Известными компаниями являются eWay ((ручной аэрозольный аппарат для введения легочного 

препарата), Myhomedoc (дистанционное обследование и диагностика на базе смартфонов), Purecare 

(инновационное лечение десен), Lensfree (устройство снижения радиоактивного излучения при 

компьютерной томографии), BReatheme (спирометр и приложение для контроля приступов астмы), 

SpirCare (инновационный измеритель остаточной емкости легких). 

▪ Terralab Ventures: широкая технологическая направленность - создана в 2013 году, 

расположена в Йокнеам - Иллит, при поддержке израильского Управления инноваций. 

Инкубатор запущен компанией Terra Venture Partners, венчурной компанией, имеющей  

инвесторов из американских и европейских фондов, а также из ряда семейных 

инвестиционных фирм. Фонд представляет собой совместное предприятие Terra Ventures, 

треста по проблемам окружающей среды Veolia, Energias de Portugal, The Cleanweb Initiative и 

General Electric 

Terralab Ventures имеет широкую направленность, охватывает компании, занимающиеся 

портативными изделиями, очисткой воды, экологическими решениями, энергией и 

экологически чистыми технологиями. Кроме того, инкубатор включает в себя компании медико-

биологической направленности: Sphinx (лечение головного педикулеза), Epitech (лечение 

сухости глаз), Kytera (домашняя система контекстуального анализа деятельности пожилых 

людей), Neurolief (неинвазивная технология нейромодуляции головного мозга) и Augmedics 

(направленная хирургия с технологиями дополненной реальности), который в сентябре 2017 

года привлек 8.3 миллиона долларов США в финансировании серии А, по инициативе AO Invest 

совместно с израильским Управлением инноваций, Terra ventures и другими инвесторами. 



  

▪ Trendlines Medical (ранее именуемый Технологический центр Мисгав): медицинские 

технологии – создан в 1996 году, находится в бизнес-парке Мисграв и Рамат Ган, при 

поддержке израильского Управления инноваций. Trendlines Medical является частью 

Trendlines, публичной компании, имеющей двойную котировку в Сингапуре (SGX) и США 

(OTCQX). 

Помимо Trendlines Medical, Trendlines имеет сельскохозяйственный Инкубатор (Trendlines Agtech), 

базирующийся в Сингапуре и медицинский Инкубатор Trendlines Labs (внутрикорпоративный 

инновационный центр). Портфель Trendlines Medical включает в себя 33 компании от стадии 

образования вплоть до этапа получения дохода. Известными компаниями являются Venisca Medical 

(безыгольная доставка Botox® в гиперактивный мочевой пузырь), Acruo Medical (инновационная 

система репарации мениска) и Gordian Surgical (безопасное решение для открытия и закрытия 

брюшной стенки во время лапароскопических процедур). 

Trendlines Medical имеет пять выходов из инвестиций на настоящий момент - E.T. View Medical 

(продана Ambu A/S, сентябрь 2016 года), FlowSense (продана Baxter, сентябрь 2013 года), InnoLap 

Surgical (продана Teleflex, сентябрь 2013 года), Inspiro Medical (продана OPKO Health, апрель 2014 г.) 

и PolyTouch (продана компании Covidien, апрель 2012).  

В апреле 2018 года Trendlines объявила, что ее портфельная компания Stimatix (разрабатывающая 

низкопрофильные решения для лечения колостомии) продала свои активы дочерней компании B. 

Braun Group, немецкой компании по производству медицинских изделий. После сделки у  Trendlines 

осталось 28,2% Stimatix, оцененные в 42,6 миллиона долларов США. 

 Инкубатор Van Leer Xenia: технологии, цифровое здравоохранение и медико-биологические 

разработки – создан в 2012 году, расположен в Иерусалиме, при поддержке израильского 

Управления инноваций.  Инкубатор образован после слияния Инкубатора, принадлежавшего 

венчурному капиталу Xenia и Инкубатора, принадлежавшего Фонду Бернарда ван Леера. 

Портфельные компании Van Leer Xenia сосредоточены на высоких технологиях, а также медицинских 

изделиях, фармацевтических компаниях и компаниях цифрового здравоохранения. Из девяти 

компаний в его портфеле, шесть находятся в медицинском, фармацевтическом пространстве и 

пространстве цифрового здравоохранения, в том числе: EyeYon Medical (медицинские 

офтальмологические изделия), Camereyes (высококачественный скрининг сетчатки), Eximore 

(доставка офтальмологических лекарств), Ninox (устройство для лечения обструктивного апноэ сна), 

Omnix Medical ((новые антибиотические препараты против устойчивых патогенных бактериальных 

штаммов) и TP Cera (разработка иммуномодулирующего препарата для лечения аутоиммунных 

заболеваний). 

 

▪ Инкубатор Youdim Pharmaceuticals: разработка препаратов  и диагностика – создан в 1997 

году, расположенав Йокнеам-Илит. Инкубатор полностью принадлежит и работает как 

неотъемлемая часть Youdim Pharmaceuticals. 

Порфель Youdim состоит из четырех компаний, участвующих в разработке лечебных и 

диагностических решений в области неврологических расстройств и рака: N2B (интраназальная 

форма доставки препарата при болезни Паркинсона), Curewize (персональная диагностика и 



результат лечения раковых больных), BioShai (анализ крови для диагностики болезни 

Паркинсона) и Glaucopharm (новейшее местное лечение глаукомы). 

 

 

 



Приобретение медико-биологических компаний Израиля 

По данным исследовательского центра ИВЦ, с 2008 года были приобретены 124 израильские 

медико-биологические компании, на общую сумму 10 миллиардов долларов США (Рисунки 32 и 33 

и Таблица 2). В 2017 году мы стали свидетелями крупнейшего приобретения израильской медико-

биологические компании за 1.1 млрд. долларов США, что, согласно отчету PwC о выходе из 

инвестиций за  2017 год, является второй по величине сделкой, заключенной в Израиле в 2017 году. 

Интересен факт того, что три из 10 крупнейших высокотехнологичных сделок в Израиле в 2017 году 

заключены в отношении медико-биологических компаний. Общая сумма приобретения в 2017 году 

составила почти 2.1 миллиарда долларов США, достигнув наивысшего уровня с 2013 года. Согласно 

отчету PwC, в 2017 году количество и стоимость сделок в сфере фармацевтики и 

медико0биологической отрасли выросли. В то время как 2017 год ознаменовался возрождением 

инвестиций, связанных с технологиями, в основном с медицинскими изделиями и услугами, 

крупные фармацевтические компании еще не полностью вернулись на рынок сделок. 

За этот же период, 6.3 млрд. долларов США было инвестировано в израильские медико-

биологические компании (как показано на Рисунке 12), в то время как в 2014-2016 гг. объем 

инвестиций, привлеченных израильскими медико-биологическими компаниями,  был выше, чем 

сумма, уплаченная за приобретение (в каждый отдельный год). В 2017 году выплаченная сумма 

приобретения была значительно выше, чем объем средств, привлеченных компаниями, аналогично 

ситуации в первой половине десятилетия. 

Рисунок 32 – Приобретение израильских  медико-биологических компаний, подсектора – миллионов 

долларов США, количество Компаний (2008-2017 гг.) 

 
Источник: Отчет IVC-Meitar High-Tech о выходе из инвестиций 

 

13 13

9

16
15 15

7

9

12

15

991
814

492

734

926

2251

358

646
530

2097

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

500

1000

1500

2000

2500

# of Deals Exit Amount ($m)

# $m

Кол-во сделок Сумма выхода (млн. долл. США) 



Рисунок 33 – Приобретение израильских медико-биологических компаний по подсекторам,  количество 

компаний  (2013-2017 гг.) 
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Таблица 2 – Приобретение медико-биологических компаний на сумму, превышающую 10 миллионов 
долларов США (2012-2017 гг.) 

Название компании 

Сумма 
сделки 

(долларов 
США) 

Приобретено 
компанией 

Год  Сектор  

Oridion Systems Ltd. 310 Covidien 2012 Медицинские 
изделия 

superDimension Ltd. 300 Covidien 2012 Медицинские 
изделия 

Surpass Medical Ltd. 135 Stryker 2012 Медицинские 
изделия 

Thrombotech Ltd. 56.5 D-Pharm 2012 Биотехнологии 
Sync-Rx Ltd. 17.3 Volcano 2012 Медицинские 

изделия 
UltraShape Medical Inc. 12 Syneron Candela 2012 Медицинские 

изделия 
Given Imaging Ltd. 970 Covidien 2013 Медицинские 

изделия 
PROLOR Biotech Inc. 480 OPKO Health 2013 Биотехнологии 
dbMotion Ltd. 235 Allscripts 2013 ИТ в 

здравоохранении 
Alma Lasers Ltd. 221 Fosun Pharma 2013 Медицинские 

изделия 
Caesarea Medical Electronics 
(CME) 

100 CareFusion 2013 Медицинские 
изделия 

ConTipi Ltd. 85 Kimberly-Clark 2013 Медицинские 
изделия 

Spectrum Dynamics Ltd. 51 Biosensors International 2013 Медицинские 
изделия 

Eon Surgical Ltd. 40 Teleflex 2013 Медицинские 
изделия 

Upstream Peripheral Technologies 
Ltd. 

35.5 Spectranetics 2013 Медицинские 
изделия 

ActiViews Ltd. 20 Stryker 2013 Медицинские 
изделия 

ColoRight Ltd. 175 LOreal 2014 Медицинские 
изделия 

Simbionix Corp. 120 3D Systems 2014 ИТ в 
здравоохранении 

Kyma Medical Technologies Ltd. 35 ZOLL Medical 2015 Медицинские 
изделия 

V-Gen Ltd. 35 Newport 2014 Медицинские 
изделия 

Stimatix GI Ltd. 15 Undisclosed German 
company 

2014 Медицинские 
изделия 

cCAM Biotherapeutics Ltd. 95 Merck 2015 Биотехнологии 
MIS Implants Technologies Ltd. 375 Dentsply Sirona 2016 Медицинские 

изделия 
Galil Medical Ltd. 110 BTG 2016 Медицинские 

изделия 
Roshtov Software Industries Ltd. 21 Magic Software 2016 ИТ в 

здравоохранении 
ETView Ltd. 16 Ambu 2016 Медицинские 

изделия 
NeuroDerm Ltd. 1100 Mitsubishi Tanabe 

Pharma 
2017 Лекарственные 

препараты 
Syneron Medical Ltd. 400 Apax Partners 2017 Медицинские 

изделия 
Valtech Cardio Ltd 340 Edwards Lifesciences 2017 Медицинские 

изделия 



Caesarea Medical Electronics 
(CME) 

150 BD 2017 Медицинские 
изделия 

IOPtima Ltd. 56 Chengdu Kanghong 
Pharmaceutical Group 

2017 Медицинские 
изделия 

GeneSort Ltd. 23 AID Partners 2017 Биотехнологии 
Talent Biotechs Ltd. 10 Kalytera 2017 Медицинские 

изделия 
Источник: Электронная система базы данных IVC 

Что касается мировой консолидации отрасли медицинских технологий, 2017 год начался с покупки 

Abbott Laboratories компании St.Jude Medical за 25 млрд. долларов США и закончился 

приобретением C. R. компанией Becton Dickinson за 24 млрд. долларов США, это третье и четвертое 

по величине приобретение, когда-либо имевшее место в секторе (соответственно). Хочется обратить 

внимание на приобретение Kite Pharma на сумму более 12 млрд. долларов США. Это самая большая 

сумма, когда-либо уплаченная за компанию, которая не имеет утвержденного продукта. Несмотря 

на то, что Kite Pharma не считается израильской компанией, она была основана израильскими 

учеными, и ее технология в значительной степени основана на технологии, разработанной в 

Институте имени Вейцмана. Общая стоимость всех сделок по слиянию и поглощению, заключенных 

в 2017 году,  была второй по величине годового объема за последние пять лет - 98.5 млрд.  долларов 

США в 2017 году, по сравнению с  48.1 млрд. долларов США в 2016 году. С другой стороны, количество 

сделок было самым низким с 2009 года - 183 сделки по сравнению с 239 сделками в 2016 году 

(Рисунок 34). 

Рисунок 34 – Мировая активность по присоединениям и приобретениям в сфере медицинских 

технологий 

 

Источник:  обзор медицинских технологий 2017, февраль 2018 года 

Сделки по слияниям и поглощениям, заключенные за последние 5 лет 

Общая сумма сделки (млрд. долл. США) 
Количество сделок 
Общая сумма по сделкам (млрд. долл. 
США) 
Количество сделок 

О
б

щ
ая

 с
ум

м
а 

сд
е

л
ки

 (
м

л
р

д
. д

о
л

л.
 С

Ш
А

) 

К
о

л
и

че
ст

во
 с

д
е

л
о

к 

Год 



Согласно  обзору фармацевтики и биотехнологий за 2017 год, опубликованному Evaluate Pharma, 

сумма приобретения в секторе лекарственных препаратов/биотехнологий в 2017 году составили 80 

млрд. долларов США. В 2017 году было закрыто только 4 сделки. Таким образом,  2017 год стал самым 

медленным для слияний и поглощений за последние 5 лет. Снижение расходов по сделкам слияния 

и поглощения в 2017 году объясняется  недостатком сделок слияния корпораций-гигантов. За 

исключением 2 последних сделок в 2017 году общий объем сделок составил примерно 1 млрд. 

долларов США (Рисунок 35). 

Рисунок 35 – Активность по присоединениям и приобретениям в сфере фармацевтики и 
биотехнологий 

  

Источник:  обзор медицинских технологий 2017, февраль 2018 года 
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Экспорт медико-биологической продукции Израиля 

По данным израильского Института экспорта и международного сотрудничества (IEICI), экспорт 

фармацевтической продукции и медицинского оборудования из Израиля в 2017 году достиг 9 млрд. 

долларов США, что составляет почти 9% от общего объема экспорта товаров и услуг из Израиля, и 

39% от общего объема промышленного экспорта высоких технологий. На рисунке 36 ниже показано, 

что в то время как промышленный экспорт высоких технологий вырос на 1,2% в долларовом 

выражении до 22,8 млрд. долларов США, экспорт фармацевтических препаратов увеличился на 9%, 

достигнув рекордного годового максимума в этой отрасли. Экспорт медицинского оборудования 

увеличился на 7% до 1,5 млрд. долларов США по сравнению с 1,4 млрд. долларов США в 2016 году. 

Экспорт в США, крупнейший рынок Израиля, снизился на 2% в 2017 году в общей сумме до 11.3  млрд. 

долларов США, в основном из-за снижения экспорта фармацевтической продукции, которая 

является доминирующей отраслью в экспорте в США (и в целом в экспорте Израиля), но в то же 

время весьма неустойчивой. С другой стороны, экспорт медицинского оборудования продолжал 

расти ускоренными темпами (четвертый год подряд) и вырос на 10% до 910 млн. долларов США.  

Экспорт в Великобританию, второй по величине экспортный рынок Израиля  и самый большой в 

Европе, вырос на 33% в 2017 году, достигнув рекордной суммы в  3.8 миллиарда долларов США. Как 

и в последние несколько лет, большая часть роста в 2017 году приходится на экспорт 

фармацевтических препаратов, которые составляют 74% от общего объема экспорта в 

Великобританию. Следует отметить, что фармацевтическая промышленность находится под 

значительным влиянием производственной и экспортной деятельности Teva, на которую 

приходится большой процент промышленного экспорта. Мы считаем, и это также отмечено в отчете 

IEICI, что значительное влияние Teva может привести к снижению экспорта лекарственных средств 

в 2018 году. 

Рисунок 36 – Экспорт высокотехнологичной промышленной продукции из Израиля 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Изменения и тенденции в израильском экспорте, Израильский Институт экспорта и международного 

сотрудничества, март 2018 года 
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Особые достижения в области медико-биологических наук – Центр 
инноваций 
Мы считаем, что количество научных публикаций является одним из показателей особых достижений, 

поскольку демонстрирует связь между теоретическими исследованиями, прикладными 

исследованиями и промышленным развитием. Как видно из Рисунка 37 ниже, хорошо организованная 

исследовательская деятельность Израиля в медико-биологической области является плодородной 

платформой для научных публикаций и особых достижений. По данным Института им. С. Нимана в 

Технионе, являющегося независимым многопрофильным научно-исследовательским институтом по 

исследованию национальной политики Национального комитета гражданских исследований и 

развития при Министерстве науки, технологий и космических исследований, самой публикуемой 

темой5, со значительным отрывом, как в 2017, так и в 2013 годах, была медицина, а затем биохимия. 

Интересно, что два ведущих подсектора в научных публикациях Израиля связаны с науками о жизни. 

Также интересно отметить, что в то время как общее количество научных публикаций в подсекторе 

медицины уменьшилось во всем мире, процент публикаций Израиля увеличился на 8%.  

Кроме того, хотя население Израиля составляет всего 0,1% населения мира, научные публикации Израиля 

составляют 0,21% -1,44% публикаций по всему миру (Рисунок 37). 

Рисунок 37 – Процент научных публикаций Израиля в Общемировых публикациях 
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5 Важно отметить, что конкретная публикация может относиться к нескольким подсекторам, поэтому данные для каждого подсектора 

нужно анализировать отдельно, и процентное отношение, показанное на Рисунке  37, нельзя суммировать. 

Источник: Анализ Института им. С. Нимана 



Согласно исследованию, проведенному Советом высшего образования в отношении получения 
ученых степеней в области медико-биологических наук, в 2016/2017 году число новых студентов в 
области естественных наук и технологий в университетах и колледжах увеличилось и достигло 17 240 
человек, показав значительный рост примерно на 6% по сравнению с 2015/2016 годами. Это самое 
большое увеличение количества студентов за последние десять лет в этих областях.  
Спрос студентов на обучение в области биотехнологий также зависит от развития отрасли. К 
середине первого десятилетия 2000 года число поступающих на обучение биотехнологиям возросло 
примерно до 2600 человек по сравнению с 1000 человек в начале 1990-х годов. В 2002/2003 учебном 
году число студентов первого курса биотехнологий достигло примерно 2800 человек, однако с тех 
пор наблюдается умеренное сокращение числа студентов в сфере биотехнологий.  
В то время,  как только 30,8% студентов бакалавриата специализировались в области науки и 
техники (инженерия и архитектура, сельское хозяйство, биология, физика, математика, статистика 
и информатика), 16% студентов магистратуры специализировались в области науки и техники 
(Рисунок 38). 

Рисунок 38 – Студенческий контингент учреждений высшего образования, по степени и области 

обучения (2016/2017) 

 

Источник:  Комитет по планированию и бюджету, Совет высшего образования 
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оказывают большое влияние на прикладные исследования. Поэтому данные о новых получателях 

степени могут дать представление о будущем исследований в Израиле. Как общее число 

выпускников магистратуры, так и процент выпускников-биологов (11%) существенно не изменились 

с 2010/2011 года (Рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Распределение получателей докторской степени в Израиле, по направлению 

подготовки (2010/2011 – 2014/2015) 

 

Источник:  Иллюстрация Института Самуэля Нимана в Технионе к данным, полученным от Центрального статистического бюро 
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Коммерциализационные компании в Израиле – Службы передачи технологий 

(СПТ) 

Роль коммерциализационных компаний (служб передачи технологий) заключается в поиске, 

разработке и продвижении на рынке ноу-хау, накопленных в государственных учреждениях, таких как 

больницы, колледжи и университеты, с целью превращения патентов в коммерческие продукты, а 

также в оказании помощи в создании стартап-компаний. Коммерциализационные компании, 

осуществляющие подобную  деятельность,  в значительной степени способствуют росту экономики за 

счет увеличения доходов учреждений, которые они представляют. 

Службы передачи технологий играют важную роль в медико-биологической отрасли Израиля, 

поскольку многие патенты, новые стартапы и лицензионные соглашения в области поступают из 

восьми исследовательских университетов и одиннадцати НИИ и больниц, расположенных по всей 

стране. 

В августе 2017 года, Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные о 

коммерциализационных компаниях  в Израиле и их деятельности за 2016 год, касающейся 

изобретений, патентов, лицензионных договоров, доходов и стартап-компаний, которые 

первоначально управлялись службами передачи технологий. Это исследование было инициировано и 

поддержано израильским Национальным советом по научным исследованиям и разработкам при 

Министерстве науки, техники и космических исследований. По данным исследования, из этого числа в 

2016 году коммерциализационными компаниями было подано 635 патентных заявок. По данным того 

же обследования, коммерциализационные компании участвовали в  создании 34 стартапов.  

Согласно отчету Ведомства по патентам, промышленным образцам и товарным знакам Израиля, в 2016 

г. было подано 6425 патентных заявок по сравнению с 6904 патентами в 2015 году, с 7% снижением. 

Доминирующими областями новых патентных заявок были потребности человека (43%), химия и 

металлургия (27%) и физика (12%). Несмотря на сокращение общего числа заявок, в области 

удовлетворения потребностей человека произошло значительное увеличение на 17% (Рис. 40). 

Рисунок 40 – Новые патентные заявки, по областям (2015 и 2016 гг.) 

  

Источник:  Ведомство по патентам, промышленным образцам и товарным знакам Израиля 
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Поддержка служб передачи технологий Израиля 

За последние 10-15 лет появился ряд механизмов финансирования и развития бизнеса с целью 

прямого взаимодействия с израильскими Службами передачи технологий и исследователями. Эти 

механизмы позволяют внедрять различные модели в части принадлежности к организации, 

источников финансирования проектов, областей исследований и финансовой поддержки. Тем не 

менее, эти механизмы объединяет их главная цель по предложению безопасного пути для ранних 

проектов при коммерциализации и упрощение доступа к финансированию, коммерциализации и 

промышленному ноу-хау, исходя из убеждения в том, что слишком часто инновационные 

исследовательские проекты не попадают на рынок, несмотря на наличие коммерческого 

потенциала. 

▪ Институт Альфреда Манна – Технион (AMIT): создан в 2006 году Доктором Альфредом Е. 

Манном, американским предпринимателем и филантропом, и Технионом -  Израильским 

технологическим институтом, AMIT стремится преодолеть разрыв между прикладными 

научными исследованиями и коммерческой эффективностью. AMIT является центром 

ускорения Техниона, поддерживающим развитие и коммерциализацию исключительных 

биомедицинских инноваций, задуманных студентами Техниона, преподавателями и 

выпускниками, имея миссию вывода на рынок перспективных инновационных 

биомедицинских технологий. 

 

AMIT запустил программу Grassroots для содействия преобразованию современных 

биомедицинских инноваций в успешные компании, которые могут помочь человечеству. Эта 

программа является совместным партнерством между Технион и Фондом Альфреда Манна 

(американская организация с опытом коммерциализации биомедицинских инноваций). В рамках 

программы Grassroots AMIT сотрудничает с врачами из медицинских институтов по всему миру в 

поисках нереализованных потребностей медицины и идей, способных оказать существенное 

влияние на здравоохранение. Сделав выбор,  AMIT создает компанию и ведет разработку по всему 

спектру биомедицинских требований. В настоящее время, портфель AMIT включает 13 компаний. 

 

▪ Hadasit Bio-Holdings LTD. – Медицинский центр Университета Хадасса: Hadasit Bio-Holdings 

(HBL), основанная в 2005 году, является публичной компанией (TASE: HDST), 

специализирующейся на различных терапевтических областях. Проектное портфолио HBL 

состоит исключительно из списка проектов, инициируемых Hadasit (медицинский центр 

Университета Хадасса TTO).  Компании HBL работают в области онкологии (Rx и Dx), 

регенеративной медицины и воспалительных заболеваний. 

 

HBL конценирируется на завершении фазы I и подготовке к фазе II для своих портфельных 

компаний. Ключевой критерий отбора компаний, базирующихся в Хадассе, для включения в HBL 

состоит в имеющемся доказательстве концепции компании с помощью испытания 

экспериментальных моделей на животных, и нацеленность на многомиллиардный рынок  с 

неудовлетворенным объёмом потребности в лечении для снижения риска неблагоприятного исхода 

заболеваний. В настоящее время  портфель HBL состоит из шести компаний. 

 

▪ Integra Holdings – Еврейский университет: основана в 2012 году компанией Yissum (Служба 

передачи технологий Еврейского университета), Integra инвестирует в проекты, запускаемые 



Еврейским университетом, и имеет эксклюзивное право первоначального изучения наиболее 

перспективных инноваций и инновационных проектов, имеющихся у учреждения. Integra 

фокусируется на биопрепаратах и медицинских диагностиках и приборах. 

 

Integra имеет многопрофильные команды экспертов, работающие совместно с изобретателями и 

применяющие практический подход к достижению коммерческой эффективности. Фонд 

предоставляет ноу-хау и поддержку своим портфельным компаниям от начала деятельности до 

коммерциализации, используя при этом свою обширную промышленную сеть, создаваемую на 

протяжении десятилетий. 

 

Integra Holdings имеет диверсифицированный портфель из одиннадцать компаний, находящихся на 

разных стадиях, от ранних до поздних, партнерства с ведущими инвестиционными фондами, такими 

как Orbimed, Pontifax, Lundbeck fund, SROne, CBI и Biolight LifeSciences, а также частными 

инвесторами. 

 

 

▪ LinkEdge (многопрофильное учреждения): Создана в 2017 году, LinkEdge инвестирует 

посевной капитал в оригинальные инновации израильских университетов, научно-

исследовательских институтов и медицинских центров в медико-биологической области, с 

сильным акцентом на разработку лекарств, медицинские изделия и цифровое 

здравоохранение. LinkEdge использует свой опыт для продвижения ранних предприятий в 

направлении поставленных целей. Платформа была создана двумя совместно действующими 

игроками: Medison Pharma, ведущим израильским коммерческим партнером по 

международным фармацевтическим препаратам и активным инвестором в инновации, и 

Zavit Ventures, активным инвестором в израильские биотехнологии и технологии следующего 

поколения. 

Стратегия LinkEdge заключается в извлечении прибыли из дефицита финансирования, 

характерного для ранних инноваций в медико-биологической области, которые часто исчерпывают 

доступные им ресурсы, не создав достаточной ценности для обеспечения значительного 

финансирования со стороны инвесторов. Таким образом, целью LinkEdge является тесное 

сотрудничество с институтами, способствующими инновациям, поиск проектов на стадии 

формирования или первоначального развития, отличающихся эволюционными или 

революционными инновационными предпосылками.  

 

LinkEdge создала уникальное партнерство с медицинским центром Шааре Зедек, где уже выбрала 

шесть проектов для первоначального финансирования. Параллельно с этим LinkEdge также 

оценивает проекты других израильских университетов, больниц и научно-исследовательских 

институтов, где предприятие стремится построить долгосрочные отношения, которые позволят ему 

определить самые инновационные исследования с коммерческим потенциалом. 

 

▪ Momentum – Тель – Авивский универститет: создана в 2014 году после получения инвестиций 

от Tata Group и Сингапурского Temaske, Фонд Momentum инвестирует в перспективные 

прорывные технологии в широком спектре областей, возникающие у исследователей Тель-

Авивского университета, включая фармацевтику, здравоохранение, высокие технологии и 

физические науки. 

 



 

Получателями инвестиций фонда Momentum являются инновационные проекты ранней стадии, 

которые могут получать от 250 тысяч до 1 миллиона долларов США для дальнейших исследований 

с целью быстрой коммерциализации. Исследователи Тель-Авивского университета, участвующие в 

финансируемых проектах, получают помощь как от Фонда Momentum, так и от Ramot (служба 

передачи технологий Тель-Авивского университета) при установлении связей с промышленностью, 

а также руководство во всех аспектах, связанных с преобразованием проектов в продукты. 

 

▪ Startup Nation 2 Enterprise (многофункциональная компания): Startup Nation 2 Enterprise 

(SN2E) основана в  2014 году для того, чтобы стать ведущим рынком инновационных 

проектов и ноу-хау для израильских инноваций в широком спектре научных областей. SN2E 

получила разрешение от израильского Совета высшего образования на объединение и 

коммерциализацию инновационных проектов, разработанных в финансируемых 

правительством Израиля академических учреждениях, больницах и исследовательских 

центрах. Таким образом, SN2E имеет право на получение безвозмездных государственных 

субсидий для ускорения развития инновационных проектов в научно-исследовательских 

учреждениях, которые она представляет. 

 

SN2E имеет десятки готовых инновационных проектов для приложений промышленного роста, а 

также доступ к инновационным проектам в стадии формирования, и к ученым из ведущих 

израильских институтов. SN2E стремится установить связи ведущих исследователей Израиля и 

многонациональных компаний Fortune 1,000, Руководителей по слиянию и поглощению 

предприятий, а также содействует непрерывному клиент ориентированному процессу 

коммерциализации инновационных проектов. 

 

В настоящее время SN2E связана с рядом израильских высших учебных заведений, при чем лишь 

некоторые из которых имеют медико-биологическую ориентацию: AFEKA (Тель-Авивский 

Академический инженерный колледж), Академия художеств и прикладного искусства Бецалель, 

Больница Западной Галилеи, академический колледж Хадасса,  Иерусалимский технологический 

колледж, Академический колледж ОРТ ха-Галил имени М. Брауде, Академический Центр Ruppin, 

академический колледж Шенкар и Тель-Хай. 

 

▪ Национальный институт биотехнологий в Негеве - Университет Бен-Гуриона (NIBN):  Создан 

в 2009 году как независимый исследовательский орган,  функционирует под эгидой 

университета Бен-Гуриона как отдельный и самостоятельный институт. Миссия NIBN состоит 

в том, чтобы заложить основы для  роста успешных отраслей промышленности в Израиле, 

особенно в Негеве. Институтом руководит собственный Консультативный комитет, в котором 

равное представительство имеют правительство Израиля, основные спонсоры и БГУ. NIBN 

практикует междисциплинарный подход, относительно свободный от ведомственного 

отбора.  

Большинство ученых NIBN принимаются на работу после окончания аспирантуры за рубежом. 

Ученые, принятые в NIBN, обеспечены достаточным лабораторным пространством и щедрым 

стартовым пакетом, покрывающим все их потребности, и, как ожидается, должны генерировать 

исследования, имеющие коммерческую ценность. Членство в Институте подлежит научной 

переоценке каждые три-пять лет для обеспечения того, чтобы исследовательская направленность 

всех нынешних членов соответствовала целям Института. 



 

Исследования в NIBN организованы по шести основным направлениям: онкология, генетические 

нарушения, инфекционные заболевания, аутоиммунные и метаболические заболевания, 

нейродегенеративные заболевания и прикладные биотехнологии. 

 

 



Таблица  3 – Наиболее активные Службы передачи технологий в Израиле, по учреждениям 

Тип учреждения 
Название 
учреждения 

Служба передачи технологий 

Университеты  

Ариэльский 
университет 

Ariel R&D 

Университет имени 
Бар-Илана 

Birad 

Университет имени 
Давида Бен-Гуриона 

B.G. Negev Technologies & Applications Ltd.  

 
Хайфский университет 

Carmel 

Еврейский 
университет 

Yissum 

Технологический 
институт в Холоне 

A.Y.Y.T 

Колледж Орт 
им.Брауде 

Ofek Eshkolot Research & Development Ltd. 

Технион T3 

Тель-Авивский 
университет 

Ramot 

Институт имени 
Вейцмана 

Yeda 

Медицинские центры 

Медицинский центр 
Рамбам 

MedTech 

Больница Алин ALYNnovation  

Университетская 
клиника Хадасса 

Hadasit 

Медицинский центр 
«Шаарей Цедек» 

Madaiit 

Медицинский центр 
имени Сураски в Тель-

Авиве 
Innovation and Tech Transfer Office 

Больница Шиба (Тель 
ха-Шомер) в Тель-

Авиве 

Tel Hashomer Medical Research, 
Infrastructure and Services Ltd 

Научно-
исследовательские 

учреждения 

Clalit Health Services Mor Research Applications 

Rappaport Family  
Institute for Research 

BioRap 

Страховые 
медицинские 
организации 

Clalit Health Services Mor Research Applications 

 



Мировые тенденции 

Отчет PwC "2017 - Тенденции фармацевтической и медико-биологической отрасли "6 определяет, 

помимо других тем, нижеследующие основные изменения, которые кажутся нам существенными и 

для наступающего года: 

“Patient first”/ «Пациенты в первую очередь»: Фирмы переходят к гибкому и интерактивному 

подходу, который предоставляет пациентам лучшие инструменты и информацию о 

потребляемых ими препаратах, и их медицинских показаниях. Благодаря достижениям в области 

цифровых и медицинских технологий, фармацевтические компании и поставщики медицинских 

услуг могут без особых условий получить доступ к данным пациентов в режиме реального 

времени. Различные инструменты могут быть объединены с онлайн-порталами и мобильными 

приложениями для улучшения и непосредственного общения с пациентами. Эти приложения 

могут быть использованы для отслеживания прогрессирования заболевания или выздоровления 

и помогут организациям, осуществляющим деятельность в сфере здравоохранения, лучше 

понимать потребности пациентов. 

 

Данная бизнес-модель, ориентированная на пациента, помогает фармацевтическим компаниям 

стать ценными партнерами потребителей. В свою очередь, фармацевтические компании, 

которые преуспевают в привлечении пациентов, увеличивают свои шансы на законодательную 

поддержку и коммерческую эффективность, поскольку решения об одобрении, назначении и 

продаже лекарств более тесно связаны с результатами и потребностями пациентов. Понимание 

того, что производители лекарств обеспечивают пациентам, сокращает количество потенциально 

опасных ошибок, связанных с приемом препаратов, и минимизирует время, которое пациенты 

должны тратить на лечение своего заболевания и обращение в систему здравоохранения. 

 

- Анализ данных: Фармацевтическая промышленность находится на ранних этапах коренного 

изменения при переходе к аналитике и передовым наукам об анализе и обработке данных. 

Ожидается, что при этом повысится эффективность принятия бизнес - решений на всех уровнях. 

За последние десятилетия объем, и разнообразие медицинской информации значительно 

расширились. Фармацевтические компании начали получать реальные выгоды от этой 

развивающейся экосистемы данных, используя новые методы для быстрого сбора, курирования, 

анализа и визуализации больших, разнообразных наборов данных в облачных хранилищах и 

распределенных вычислительных платформах. Правильно реализованные программы 

корпоративной аналитики предлагают множество преимуществ отдельным функциям в 

фармацевтической компании. 

 
Согласно Отчету PwC «Основные проблемы отрасли здравоохранения в 2018 году» ("Top health 

industry issues of 2018")7, скорее всего, 2018 год будет ознаменован сохраняющейся 

неопределенностью и рисками для отрасли. Эти проблемы также могут мотивировать организации 

здравоохранения к установлению более тесного межотраслевого сотрудничества, осуществлению 

новых стратегических инвестиций и достижению эффективности, то есть реализации всех тактик, 

                                                           
6 https://www.strategyand.pwc.com/trend/2017-life-sciences-trends 
7 https://www.pwc.com/us/en/health-industries/top-health-industry-issues.html?_ga=2.145109296.523219623.1523791693-1295398819.1503307918 



которые укрепляют устойчивость предприятий. Ниже приведены некоторые из ключевых проблем, 

с которыми сталкивается индустрия здравоохранения в 2018 году: 

- Обеспечение безопасности Интернета вещей: подключенные к интернету медицинские изделия 

используются в больницах и применяются медико-биологическими компаниями для различных 

задач, таких как уход за пациентами, медицинские записи и выставление счетов. В отрасли 

здравоохранения новые угрозы кибербезопасности, такие как вирусы - вымогатели, направлены 

как на плательщиков, так и на провайдеров, а также на препараты, такие как медицинские 

изделия. В 2017 году нарушения кибербезопасности в индустрии медицинских изделий выросли 

на 525% в США, а в 2016 году 16 больниц в Великобритании не смогли получить доступ к 

подключенным к Интернету устройствам. Больницы и медицинские организации должны 

подготовить надежную защиту восстановления в целях сохранения конфиденциальности 

данных, защищенных подключений медицинских изделий и защиты пациентов. 

 

- Искусственный интеллект: в то время как в сравнении с другими отраслями внедрение 

технологии искусственного интеллекта может показаться медленным в медико-биологических 

науках, искусственный интеллект набирает обороты и имеет потенциал для значительного 

изменения отрасли. Предприятия здравоохранения используют искусственный интеллект для 

автоматизации процесса принятия решений, повышения эффективности финансовой и 

налоговой отчетности, автоматизации отдельных звеньев своих цепочек поставок или 

оптимизации функций соблюдения нормативных требований. Поставщики медицинских услуг 

могут использовать инструменты искусственного интеллекта, чтобы помочь своим сотрудникам 

более быстро и точно анализировать рутинную патологию или результаты радиологии, что 

позволяет принять больше пациентов и повысить доходы. 

 

- Налоговая реформа США: Налоговое законодательство, одобренное палатой республиканцев, 

предложило снизить федеральную ставку корпоративного налога с 35% до 20% и перейти к 

территориальной системе. Эти изменения потребуют от организаций здравоохранения 

реализации новых стратегий в 2018 году и могут потребовать переосмысления бизнес - моделей 

и цепочек поставок. 

Наряду с тем, что некоторые из проблем обусловлены законами и нормативными положениями, 

другие объясняются технологическими изменениями. Инновации Израиля и его лидирующее 

положение в некоторых из этих областей, одной из которых является кибербезопасность, 

представляют собой большое преимущество для израильских медико-биологических компаний, и 

позволит им занять лидирующую позицию в преодолении этих проблем. 
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